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02  КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

Комплект материалов - базовый набор (143 л.) / премиум набор (226 л.) включает в себя:
Смесительную установку, весы, набор цветовых эталонов и вариантов (окрашены реальной 
авторемонтной краской), компьютерную программу с рецептурами.

Колеровочная система Vika представляет собой миксер 
для приготовления Базовых и 2К эмалей и состоит 
из 91 сбалансированного тонера, являющихся готовой 
авторемонтной краской:

для Базовых эмалей . . . . . . . . . . . . . (VK 8000 - 82...):54
для 2К эмалей . . . . . . . . . . . . . . . . . . (VK 7000 - 70...):23
низкой концентрации. . . . . . . . . . . . . (VK 9001 - 9003):3
Базовые эмали Xirallic ™ . . . . . . . . . (VK-8300 - VK-8305):6

Пропорции смешивания:
для Базовых эмалей:. . . . . . . . . . . . . 1:0,8 с разбавителем
для2Кэмалей:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:1 сотвердителем

Сопутствующие материалы:
Vika Отвердитель. . . . . . . . . . . . . . . .  1354
Vika Универсальный разбавитель . .  1385
Матирующая добавка . . . . . . . . . . . . VK-1500
Трехслойная добавка . . . . . . . . . . . . VK-1600
Реологическая добавка. . . . . . . . . . . VK-7200



Ìèêñåðíîå îáîðóäîâàíèå.
Óñòàíîâêà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ðàáîòû ñ àâòîðåìîíò-
íûìè ìàòåðèàëàìè, ïðåäíàçíà÷åííûìè äëÿ ïîäáîðà 
êðàñêè, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé ìîæíî äîáèòüñÿ ïîëíîãî 
ñîîòâåòñòâèÿ ñ öâåòîì ïîêðûòèÿ àâòîìîáèëÿ. 
Àâòîìàòè÷åñêèé êîíòðîëüíûé áëîê, ïðèëàãàåìûé ê 
äàííîé ñèñòåìå, èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óñòàíîâêè òàéìåðà 
â ê ë þ ÷ å í è ÿ  â ð à ù å í è ÿ  ë î ï à ñ ò å é ,  è ä ó ù è õ  î ò 
ñìåñèòåëüíîé êðûøêè â áàíêó äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ 
ïîñëåäîâàòåëüíîãî ñìåøèâàíèÿ ëàêîêðàñî÷íûõ 
ìàòåðèàëîâ, ñîäåðæàùèõñÿ â áàíêàõ, îáúåìîì 1 è 3,5 
ëèòðà ñîîòâåòñòâåííî. Äàííîå ïåðåìåøèâàíèå 
ïðîèñõîäèò äâà ðàçà â ñóòêè ïî 15 ìèíóò êàæäîå äëÿ 
ïðåäîòâðàùåíèÿ ðàññëîåíèÿ ïèãìåíòîâ â áàíêå.

* Âíåøíèé âèä è êîìïëåêòàöèÿ óñòàíîâêè 
ìîãóò îòëè÷àòüñÿ îò èçîáðàæåíèÿ, 
ïîäðîáíîñòè óòî÷íÿéòå ó äèëåðà â âàøåì ðåãèîíå.
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05 КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

Vika® BASECOAT
ACRYLIC LACQUER
Назначение: Базовое покрытие нового поколения. 
Предназначено для окраски автомобилей металликами и 
перламутрами. Композиция на основе акрилового 
сополимера. Сочетает легкость нанесения и быстроту 
высыхания со стойким цветом и отличным блеском 
высококачественных эмалей горячей сушки. Может быть 
использовано для точечного, панельного и полного ремонта 
существующих заводских и ремонтных покрытий



Vika® 2K TOPCOAT
2Ê ACRYLIC TOPCÎAT

06  КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ
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òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

ЛАКИ

Продукты 2К акриловый лак «2+1 MS», отвердитель для лака «2+1 MS», разбавитель 
для металликов / акриловый универсальный разбавитель.

Подложки Отшлифованное заводское покрытие.
Базовое металлизированное или неметаллизированное покрытие.

Подготовка 
поверхности

Обезжирить поверхность металла уайт-спиритом;
Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной шпатлевки 
VIKA, сухая шлифовка Р240-Р320;
Загрунтовать поверхность, отшлифованную до металла, антикоррозионной 
грунтовкой WASH PRIMER;
Нанести 2К акриловую грунтовку «3+1» / «4+1» / «5+1», сухое шлифование 
Р320-P400 (или мокрое Р800-Р1000);
Нанести базисную эмаль «Металлик». 

Условия нанесения 0Оптимальная температура +20 С
0Минимальная температура +15 С

Относительная влажность, не более 75%

Смешивание Лак: отвердитель = 2:1

Разбавление Разбавитель для металликов / акриловый универсальный разбавитель, 0-15% 

Жизнеспособность 01,5 часа при 20 С

Вязкость при 
нанесении

017-20 с. при 20 С по ВЗ-4 (DIN Cup 4)

Оборудование для 
нанесения

Краскораспылитель Диаметр сопла Рабочее давление

Compliant 1,4 — 1,6 мм 3,0 — 4,0 атм

HVLP 1,3 — 1,7 мм 2 атм

Число слоев 2 - 3

Выдержка 10 мин.

Толщина покрытия 35-45 мкм./2 слоя

Сушка Режим сушки 020 С 060 С 080 С

Монтажная прочность 12 час 60 мин 30 мин

Очистка 
оборудования

Разбавитель для металликов;
Растворитель 646/647

2Ê àêðèëîâûé ëàê 
VIKA «2+1 MS»
Íàçíà÷åíèå: Àêðèëîâûé ëàê ñî ñðåäíèì (52-54% â ðàáî÷åé ñìåñè ñ îòâåðäèòåëåì) ñóõèì 
îñòàòêîì, ïðèìåíÿåòñÿ â äâóõñëîéíûõ ïîêðûòèÿõ â êîìïëåêñå ñ ìåòàëëèçèðîâàííîé 
áàçèñíîé ýìàëüþ. Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ òî÷å÷íîé, äåòàëüíîé è ïîëíîé îêðàñêè. Îáëàäàåò 
âûñîêîé ïðîçðà÷íîñòüþ è ñîäåðæèò ÓÔ-àäñîðáåðû. Êîëè÷åñòâîì ðàçáàâèòåëÿ ìîæíî 
ðåãóëèðîâàòü ðîçëèâ ïðè îêðàñêå.

Ôàñîâêà: 0,84 êã.
ÒÓ 2313-181-49404743-2013



08 ЛАКИ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

Продукты 2К акриловый лак «2+1 HS», отвердитель для лака «2+1 HS», разбавитель 
для металликов  / акриловый универсальный разбавитель.

Подложки Отшлифованное заводское покрытие.
Базовое металлизированное или неметаллизированное покрытие.

Подготовка 
поверхности

Обезжирить поверхность металла уайт-спиритом;
Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной шпатлевки 
VIKA, сухая шлифовка Р240-Р320;
Загрунтовать поверхность, отшлифованную до металла, антикоррозионной 
грунтовкой WASH PRIMER;
Нанести 2К акриловую грунтовку «3+1» / «4+1» / «5+1», сухое шлифование 
Р320-P400 (или мокрое Р800-Р1000);
Нанести базисную эмаль «Металлик». 

Условия нанесения 0Оптимальная температура +20 С
0Минимальная температура +15 С

Относительная влажность, не более 75%

Смешивание Лак: отвердитель = 2:1

Разбавление Разбавитель для / металликов акриловый универсальный разбавитель, 0-10% 

Жизнеспособность 01,5 часа при 20 С

Вязкость при 
нанесении

017-18 с. при 20 С по ВЗ-4 (DIN Cup 4)

Оборудование для 
нанесения

Краскораспылитель Диаметр сопла Рабочее давление

Compliant 1,4 — 1,6 мм 3,0 — 4,0 атм

HVLP 1,3 — 1,7 мм 2 атм

Число слоев 1,5 - 2

Выдержка 10 мин.

Толщина покрытия 35-45 мкм./2 слоя

Сушка Режим сушки 020 С 060 С 080 С

Монтажная прочность 12 час 60 мин 30 мин

Очистка оборудования Разбавитель для металликов;
Растворитель 646/647

Íàçíà÷åíèå: Ïîëóòîðàñëîéíûé àêðèëîâûé ëàê ñ âûñîêèì (57-59% â ðàáî÷åé ñìåñè ñ 
îòâåðäèòåëåì) ñóõèì îñòàòêîì, ïðèìåíÿåòñÿ â äâóõñëîéíûõ ïîêðûòèÿõ â êîìïëåêñå ñ 
ìåòàëëèçèðîâàííîé áàçèñíîé ýìàëüþ. ×ðåçâû÷àéíî ýôôåêòèâíûé, ñîêðàùàåò êîëè÷åñòâî 
ñëîåâ ïðè ïðîâåäåíèè îêðàñêè, óñêîðÿåò ïðîöåññ. Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ òî÷å÷íîé, äåòàëüíîé è 
ïîëíîé îêðàñêè. Îáëàäàåò âûñîêîé ïðîçðà÷íîñòüþ è ñîäåðæèò ÓÔ-àäñîðáåðû.

Ôàñîâêà: 0,5; 0,85; 4,7 êã.
ÒÓ 2313-183-49404743-2013

2Ê àêðèëîâûé ëàê 
VIKA «2+1 HS»



2Ê àêðèëîâûé ëàê 
ÑÒÀÍÄÀÐÒ

09 ЛАКИ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

Нанести выравнивающие VIKA 2К акриловые грунтовки 3+1/4+1/5+1, 
сухое шлифование P320-P400 (или мокрое Р800-Р1000);

Ôàñîâêà: 0,85; 4,7; 45 êã.

ÒÓ 6-21-49404743-111-2000



10 ГРУНТОВКИ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

2Ê ãðóíòîâêà 
WASH PRIMER
ôîñôàòèðóþùàÿ

Ôàñîâêà: 0,8 êã.
ÒÓ 2313-168-49404743-2012

Грунтовка WASH PRIMER; Кислотный отвердитель

Основа: кислотный отвердитель = 1:1 (по объему).
0Перед нанесением грунтовку необходимо выдержать 30 мин. при 20 С

Не требуется

от

10-15 мкм за 2 слоя
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ГРУНТОВКИ

Продукты 2К грунтовка акриловая «3+1», отвердитель для грунтовки «3+1»,
акриловый универсальный разбавитель.

Подложки Отшлифованное заводское покрытие.
Фосфатирующая грунтовка WASH PRIMER.
Полиэфирная шпатлевка VIKA.

Подготовка 
поверхности

Обезжирить поверхность металла уайт-спиритом;
Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной шпатлевки 
VIKA;
Сухая шлифовка Р240-Р320;
Загрунтовать поверхность, отшлифованную до металла, антикоррозионной 
грунтовкой WASH PRIMER.

Условия
нанесения

0Оптимальная температура +20 С
0Минимальная температура +15 С

Относительная влажность, не более 75%

Смешивание Грунтовка:отвердитель = 3:1 по объему (5:1 по массе)

Разбавление После смешивания с отвердителем достигается рабочая вязкость. При 
необходимости разбавлять разбавителем для металликов / акриловым 
универсальным разбавителем.

Жизнеспособность 030 мин. при 20 С

Вязкость при 
нанесении

018-22 с. при 20 С по ВЗ-4 (DIN Cup 4)

Оборудование для
нанесения 

Краскораспылитель Диаметр сопла Рабочее давление

Подача самотеком 1,2 — 1,5 мм 3,0 — 5,0 атм

Сифонная подача 1,4 — 1,8 мм 2,5 — 5,0 атм

Число слоев 2 - 3

Выдержка 5-7 мин. между слоями, 10 мин. перед ускоренной сушкой

Толщина покрытия 30-35 мкм./1 слой

Сушка Режим сушки 0                  20 С 060 С 080 С

До шлифования                    4 час 45 мин 30 мин

Шлифовка Сухая Р320-Р400
Мокрая Р800-Р1000

Очистка оборудования Разбавитель для металликов;
Растворитель 646/647

Назначение: для грунтования металлических и пластиковых деталей 
автомобиля в качестве вторичной грунтовки порозаполнителя. 
Максимальная толщина покрытия грунтовки 80-100 микрон. Обладает 
великолепным розливом и отличной шлифуемостью. При необходимости, 
можно окрашивать без шлифования уже через 30 минут воздушной сушки.

Цвет:

Фасовка: 0,6; 1,2 кг
ТУ 2313-185-49404743-2013 

2Ê ãðóíòîâêà 
àêðèëîâàÿ «3+1» HS



12  ГРУНТОВКИ
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Продукты 2К грунтовка акриловая «4+1», отвердитель для грунтовки «4+1»,
акриловый универсальный разбавитель.

Подготовка 
поверхности

Зашлифовать абразивом P180-240, удалить пыль, обезжирить поверхность.

Смешивание Грунтовку смешать с VIKA  отвердителем для грунтовки 4+1 HS в 
соотношении 4:1 по объему (6,5:1 по массе), ввести разбавитель “VIKA  для 
металликов” до требуемой рабочей вязкости.

Разбавление 0-30% разбавитель VIKA для металликов / акриловый универсальный 
разбавитель.

Жизнеспособность 01 час при 20 С.

Вязкость при 
нанесении

025-30 с по B3-4/20 C.

Краскопаспылитель HVLP/HTE 1,6-2,0 мм/2,5 бар.

Число слоев в 2-3 слоя. Рекомендуемая толщина сухого слоя: 130-150 мкм.

Сушка Режим сушки 020 С 060 С

До шлифования 4 часа 45 мин

0Между слоями 5-10 мин при температуре 20 С

Шлифовка Механическое шлифование абразивом для сухого шлифования Р З20-400.

Очистка 
оборудования

Разбавитлем “VIKA” для металликов или растворителями 646,647.

2Ê ãðóíòîâêà 
àêðèëîâàÿ «4+1» HS
Íàçíà÷åíèå: Применяется в качестве выравнивающей (наполняющей) 
грунтовки при окраске новых деталей и ремонте старых ЛКП. 
Рекомендации по применению: Грунтовка может наноситься прямо на 
металл, на фосфатирующие грунтовки, полиэфирную шпатлевку, а 
также заводское ЛКП.

Öâåò:

Ôàñîâêà: 0,71; 1,42 êã
ÒÓ 2313-186-49404743-2013 

При сочетании в соответствующих пропорциях 
белого, серого и черного цветов -позволяет 
сократить расход базисных эмалей «Vika-
металлик» за счёт уменьшения числа слоев 
эмали. Каждой эмали соответствует подложка 
определённого оттенка. Номер оттенка 
указывается в цветовой документации.

Внимание!!! Образцы цвета, приведенные 
в данной таблице, имеют условный характер!



Продукты 2К грунтовка акриловая «5+1», отвердитель для грунтовки «5+1», 
акриловый универсальный разбавитель.

Подготовка 
поверхности

Зашлифовать абразивом Р180-240, удалить пыль, обезжирить поверхность.

Смешивание Грунтовку смешать с VIKA отвердителем для грунтовки 5+1 HS в соотношении 
5:1 по объему (7,5:1 по массе), ввести разбавитель « VIKA для металликов» до 
требуемой рабочей вязкости.

Разбавление 0-30% разбавитель VIKA для металликов / акриловый универсальный 
разбавитель.

Жизнеспособность 01 час при 20 С

Вязкость при 
нанесении

019-21 с по ВЗ-4/20 С

Оборудование
для нанесения

Краскораспылитель  HVLP/HTE 1,5-1,7 мм/2,5 бар

Число слоев в 2-3 слоя. Рекомендуемая толщина сухого слоя: 80-120 мкм. 

Сушка Режим сушки
020 С 060 С

До шлифования 4 час 45 мин

0Между слоями 5-10 мин при температуре 20 С

Шлифовка Механическое шлифование абразивом для сухого шлифования Р320-Р400. 
Ручное шлифование абразивом для мокрого шлифования Р800-Р1000. 

Очистка 
оборудования

Разбавителем «VIKA для металликов» или растворителями 646, 647.
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ГРУНТОВКИ

2Ê ãðóíòîâêà 
àêðèëîâàÿ «5+1» HS
Назначение: Применяется в качестве выравнивающей (наполняющей) 
грунтовки при окраске новых деталей и ремонте старых ЛКП.
Рекомендации по применению: Грунтовка может наносится прямо 
на металл, на фосфатирующие грунтовки, полиэфирную шпатлевку, 
а также заводское ЛКП.

Цвет:

Фасовка: 0,65; 1,3 кг 



Vika Îòâåðäèòåëü 
ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ
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ОТВЕРДИТЕЛЬ 

Vika Отвердитель Универсальный

Vika Отвердитель Универсальный вводится перед применением в 
количестве, указанном на этикетке с лакокрасочным материалом

Полиизоцианат, растворители.

Продукты

Применение

Состав

Назначение: Vika Отвердитель Универсальный предназначается для 
отверждения Vika 2K акриловой грунтовки 4+1 HS и Vika 2K акриловой 
грунтовки 5+1 HS.

Фасовка: 0,12 кг.



1Ê ÀÊÐÈËÎÂÀß 
ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ 
ÔÈÍÈØÍÀß 
ÁÛÑÒÐÎÑÎÕÍÓÙÀß
Íàçíà÷åíèå: äëÿ âûðàâíèâàíèÿ ìåëêèõ äåôåêòîâ ïîâåðõíîñòè ïåðåä 
îêðàñêîé. Ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü êîìïëåêñíîå ïîêðûòèå ñ óëó÷øåííûì 
âíåøíèì âèäîì è ïîâûøåííûì áëåñêîì ýìàëè.

Öâåò:   

Ôàñîâêà: 1,2 êã.

Продукты 1К акриловая грунтовка финишная быстросохнущая

Подложки Отшлифованное заводское покрытие;
Фосфатирующая грунтовка WASH PRIMER;
Полиэфирная шпатлевка VIKA.

Подготовка 
поверхности

Обезжирить поверхность металла уайт-спиритом;
Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной 
шпатлевки VIKA;
Сухая шлифовка Р240-Р320;
Загрунтовать поверхность, отшлифованную до металла, 
антикоррозионной грунтовкой WASH PRIMER.

Условия
нанесения

0Оптимальная температура +20 С
0Минимальная температура +15 С

Относительная влажность, не более 75%

Разбавление Разбавитель “VIKA-60” / ксилол, 35-40% от массы грунтовки.

Вязкость при 
нанесении

0
22-25 сек при 20 С по ВЗ-4 (DIN Cup 4)

Оборудование для
нанесения 

Краскораспылитель Диаметр сопла Рабочее давление

Подача самотеком 1,2 — 1,5 мм 3,0 — 5,0 атм

Сифонная подача 1,4 — 1,8 мм 2,5 — 5,0 атм

Число слоев 1 - 2

Толщина покрытия 30-35 мкм./1 слой

Сушка Режим сушки 0                               20 С

До шлифования                               3  час

Шлифовка Сухая Р400-Р500

Очистка оборудования Растворитель 646/647

15
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

ГРУНТОВКИ



2Ê ÝÏÎÊÑÈÄÍÀß 
ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ
Назначение: для антикоррозионной защиты металла и выравнивания 
мелких дефектов поверхности перед окраской.

Цвет:

Фасовка: 1,21 кг. 

Продукты 2К эпоксидная грунтовка, отвердитель для 2К грунтовки эпоксидной, 
разбавитель vika-60/ксилол.

Подложки Сталь, оцинкованная сталь, алюминий;
Отшлифованное заводское покрытие;
Полиэфирная шпатлевка VIKA.

Подготовка 
поверхности

Обезжирить поверхность металла уайт-спиритом;
Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной 
шпатлевки VIKA;
Сухая шлифовка Р240-Р320.

Условия
нанесения

0Оптимальная температура +20 С
0Минимальная температура +15 С

Относительная влажность, не более 75%

Смешивание Грунтовку смешать с VIKA отвердителем для Эпоксидной грунтовки в 
соотношении 4:1 по объему (7,2:1 по массе), ввести разбавитель 
“VIKA-60”

Разбавление Разбавитель “VIKA-60” / ксилол, до 40% от массы грунтовки.

Вязкость при 
нанесении

016-45 сек при 20 С по ВЗ-4 (DIN Cup 4)

Оборудование для
нанесения 

Краскораспылитель Диаметр сопла Рабочее давление

Подача самотеком 1,4 — 1,6 мм 3,0 — 5,0 атм

Сифонная подача 1,8 — 2,2 мм 2,5 — 5,0 атм

Число слоев 1 - 2

Толщина покрытия 30-35 мкм./1 слой

Сушка Режим сушки 0                               20 С

До шлифования                               6  час

Шлифовка Сухая Р320-Р400

Очистка оборудования Растворитель 646/647

16  ГРУНТОВКИ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ



Продукты 1К АДГЕЗИОННАЯ ГРУНТОВКА ПО ПЛАСТИКУ

Подложки Пластмассовые детали автомобиля

Подготовка 
поверхности

Обезжирить поверхность средством «Антисиликон»;
Сухая шлифовка Р800-Р1000, или же скотч-брайт (ultra fine).

Условия нанесения 0Оптимальная температура +20 С;
0Минимальная температура +15 С;

Относительная влажность не более 75%.

Разбавление Грунтовка является готовым к применению материалом и не требует 
разбавления.

Вязкость при 
нанесении

015-17 с. при 20 С по ВЗ-4 (DIN Cup 4)

Число слоев 1

Толщина покрытия 5-10 мкм

Сушка 010 минут при 20 С.

Очистка 
оборудования

Растворитель 646/647.

1Ê ÀÄÃÅÇÈÎÍÍÀß 
ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ 
ÏÎ ÏËÀÑÒÈÊÓ
Назначение: для обеспечения адгезии (сцепления) лакокрасочного 
покрытия при окраске внешних пластиковых деталей кузова 
автомобиля.

Фасовка: 0,52 кг 

17ГРУНТОВКИ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ



18 ГРУНТОВКИ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

PRIMER
àíòèêîððîçèîííûé

Фасовка: 0,5; 1кг. 
ТУ 2312-216-49404743-2004

Разбавитель VIKA 60

16-20 мкм/1 слой, 32-40 мкм/2 слоя

Разбавитель VIKA 60

/ ксилол.

/ ксилол.



Назначение: для окраски металлической поверхности кузова и деталей 
автомобиля, а также для подкраски поврежденных участков кузовов и 
других деталей автомобилей с целью защиты от коррозии под покрытия 
синтетическими эмалями. 

Ãðóíòîâêà 
ÝÏ-0228

Продукты Грунтовка ЭП-0228, отвердители VIKA (Ускоритель сушки, ОЭМ-3 EXTRA), 
растворитель 650.

Подложки Сталь;
Отшлифованное заводское покрытие;
Полиэфирная шпатлевка VIKA.

Подготовка 
поверхности

Обезжирить поверхность металла уайт-спиритом;
Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной шпатлевки 
VIKA;
Сухая шлифовка Р240-Р320.

Условия нанесения 0Оптимальная температура +20 С
0Минимальная температура +15 С

Относительная влажность, не более 75%

Смешивание Отвердитель VIKA (Ускоритель сушки 021, ОЭМ-3 EXTRA) 8-10% от массы 
грунтовки

Жизнеспособность 8 час. после смешивания

Разбавление Растворитель 650 до 30% от массы грунтовки.

Вязкость при 
нанесении

018-22 с. при 20 С по ВЗ-4 (DIN Cup 4)

Оборудование для 
нанесения

Краскораспылитель Диаметр сопла Рабочее давление

Подача самотеком 1,2 — 1,5 мм 3,0 — 5,0 атм

Сифонная подача 1,4 — 1,8 мм 2,5 — 5,0 атм

Число слоев 1 - 2

Толщина покрытия 15-20 мкм./1 слой

Сушка Режим сушки 020 С

Монтажная прочность 24 часа

Очистка оборудования Растворитель 646/647/650

19ГРУНТОВКИ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

Фасовка: 1; 2 кг.
ТУ 6-10-1943-84



20  ГРУНТОВКИ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

Ãðóíò-ýìàëü 
ïî ðæàâ÷èíå
Назначение: для окрашивания металлических конструкций. Используется  как 
самостоятельное покрытие, состоящее из одного слоя толщиной от 80 до 100 
мкм для окраски очищенных, а также не требующих специальной очистки 
стальных шероховатых поверхностей с различной степенью коррозии: от 
следов коррозии до полностью прокорродировавших, покрытых ржавчиной, 
плотно сцепленной с металлом.
Фасовка: 0,9; 3,5 кг
ТУ 2312-261-49404743-2014

Продукты Грунт-эмаль по ржавчине

Подготовка 
поверхности

От окалины и непрочно сцепленной с подложкой ржавчины поверхность 
очищают вручную металлическими щетками, шлифовальными шкурками, в 
труднодоступных местах скребками. Допускается абразивоструйная или 
механизированная очистка поверхности. Очищенную поверхность обеспыливают, 
обезжиривают при необходимости нефрасом С4-150/200, уайт-спиритом или 
другими подходящими органическими растворителями, не оставляющими 
жирных следов на поверхности.

Разбавление Тщательно перемешать, разбавить разбавителем «Vika-60»  / ксилол.
В количестве 20-35% от массы грунт-эмали

Нанесение Профильтровать и нанести необходимое количество слоев пневматическим 
распылением,  валиком или кистью.

Толщина покрытия от 80 до 100 мкм.

Сушка Режим сушки 020 С

1,5 час

Расход 
на однослойное 
покрытие

1 кг на 5-8 м2.

Состав Синтетическая смола, пигменты, наполнители, антикоррозионные и 
функциональные добавки, сиккативы, органические растворители.



                                                              Допускается Разбавитель 1385. Лак СТАНДАРТ 
(АК-1112) /2К лаки: VIKA "2+1 MS"; VIKA "2+1 HS".

                                                                                                              
                                              ; 
2К VIKA «2+1 MS»; 2К VIKA «2+1 HS».

Áàçèñíàÿ ýìàëü
ÌÅÒÀËËÈÊ
                                                                                                              VIKA "2+1 MS"; 
VIKA "2+1 HS".

Ôàñîâêà: 0,9; 1 êã.
ÒÓ 6-21-49404743-186-2003 

21ЭМАЛИ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

230
БОЛЕЕ

РАСЦВЕТОК

Нанести выравнивающие VIKA 2К акриловые грунтовки 3+1/4+1/5+1, 
сухое шлифование P320-P400 (или мокрое Р800-Р1000).



2Ê àêðèëîâàÿ 
ýìàëü ÀÊ-1305
Назначение: Двухкомпонентная система «Vika 2К акриловая 
эмаль АК-1305» предназначается для ремонтной окраски 
кузова автомобиля.
ТУ 2313-188-49404743-2013

Фасовка: 0,85 кг.

Продукты Эмаль АК�1305; Отвердитель 1305; Разбавитель 1305.

Подложки Отшлифованное заводское покрытие;
Загрунтованные / зашпатлеванные поверхности.

Подготовка 
поверхности

Обезжирить поверхность металла уайт�спиритом;
Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной шпатлевки 
VIKA, сухая шлифовка Р280�Р320;
Загрунтовать поверхность фосфатирующей грунтовкой WASH PRIMER;
нанести выравнивающую 2К акриловую грунтовку «3+1»/«4+1»/«5+1», сухое 
шлифование Р320�Р400 (или мокрое Р800�Р1000).

Условия нанесения Оптимальная температура +20°С;
Минимальная температура +15°С;
Относительная влажность не более 75%.

Смешивание Эмаль : отвердитель=2:1

Разбавление Разбавитель 1305, 0�15%

Жизнеспособность 4 часа при +20°С

Вязкость при 
нанесении

18�20 с. при +20°С по ВЗ�4 (Din Cup 4)

Оборудование для 
нанесения

Краскораспылитель
Compliant
HVLP

Диаметр сопла
1,4 — 1,6 мм
1,3 — 1,7 мм

Рабочее давление
3,0 — 4,0 атм
2 атм

Чисол слоев 2�3

Выдержка 10 мин

Толщина покрытия 35�45 мкм/2 слоя

Сушка Режим сушки
Монтажная прочность

20°С
16 час

60°С
30 мин

Очистка 
оборудования

Растворитель 646/647, разбавитель 1305

22 ЭМАЛИ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ



23ЭМАЛИ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

 
2Ê àêðèëîâàÿ ýìàëü
ÀÊ-1301

Фасовка: 0,85 кг.
ТУ 2313-150-49404743-2011
ТУ 2472-144-49404743-2011

Нанести выравнивающие VIKA 2К акриловые грунтовки 3+1, 4+1, 5+1, 
сухое шлифование P320-P400 (или мокрое Р800-Р1000). 



24 ЭМАЛИ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

1Ê àêðèëîâàÿ 
àâòîýìàëü 
ÀÊÐÈË ÀÊ-142
÷åðíàÿ ìàòîâàÿ
Ôàñîâêà: 0,4; 0,85 êã.
ÒÓ 6-21-05474337-51-95



Àëêèäíàÿ 
àâòîýìàëü

Алкидная автоэмаль
Разбавитель к алкидной автоэмали

Сифонная подача

Ôàñîâêà: 0,8; 0,95 êã.
ТУ 2319- 091-49404743-2009

25 ЭМАЛИ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ



26 ЭМАЛИ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

Фасовка: 0,8; 2 кг.
ТУ 6-10-2048-2002  /  ГОСТ 20481-80  /  ГОСТ 9754-76

Ýìàëü 
VIKA-ÑÈÍÒÀË
ÌË-1110
ÌË-12

Продукты Эмаль VIKA-синтал (МЛ-1110, МЛ-12);
Отвердитель VIKA (ОЭМ-3 EXTRA); Разбавитель Р-197.

Подложки
Отшлифованное заводское покрытие; 
Загрунтованные / зашпатлеванные поверхности.

Подготовка
поверхности

Обезжирить поверхность металла Уайт - спиритом;
Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной шпатлевки 
VIKA, сухая шлифовка Р280-Р320;
Загрунтовать поверхность грунтовкой PRIMER антикоррозионный, сухое 
шлифование Р400 или мокрое Р800-Р1000.

Условия
нанесения

Оптимальная температура + 20°С; 
Минимальная температура +15°С; 
Относительная влажность не более 75 % .

Смешивание
Отвердитель VIKA (ОЭМ-3 EXTRA) 8-10% от массы эмали.

Жизнеспособность 8 час. после смешивания

Разбавление Разбавитель Р-197, до 30% от массы эмали.

Вязкость при 
нанесении

18-20 с. при 20°С по ВЗ-4 (DIN Cup 4)

Оборудование для 
нанесения

Краскораспылитель    Диаметр сопла Рабочее давление

Подача самотеком 1,2 - 1,5 мм 3,0 - 5,0 атм.

Сифонная подача  1,4 - 1,8 мм 2,5 - 5,0 атм.

Допускается нанесение кистью

Число слоев 2-3

Выдержка 5-7 мин. между слоями

Толщина покрытия 35 - 40 мкм за два слоя

Сушка Режим сушки   130°С   80°С с отвердителем

30 мин.  1 час

Очистка
оборудования

Растворитель 646, 647



Ðåêîìåíäàöèè ïî íàíåñåíèþ
øïàòëåâîê VIKA

со стекловолокном

27ШПАТЛЕВКИ
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Шпатлевка «VIKA-Универсальная»;
Отвердитель.

Сталь, оцинкованная сталь, жесткие пластики.

Обезжиривание уайт-спиритом;
Сухое шлифование Р80-Р120.

Шпатлевка:отвердитель=100:2-3 (по массе).
Тщательно перемешать до получения однородного по цвету состава.

04-6 мин. при 20 С 

Шпателем
Не наносить на фосфатирующие грунтовки

До 2 мм за один слой

0До готовности к шлифованию 30 мин. при 20 С. 
0При принудительной сушке температура не должна превышать 100 С 

во избежание образования трещин, пузырей или потери адгезии.

Р120-Р240-Р320

Продукты

Подложки

Подготовка 
поверхности

Смешивание

Жизнеспособность

Нанесение

Толщина покрытия

Сушка

Шлифовка

2Ê øïàòëåâêà 
ïîëèýôèðíàÿ 
ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß
Назначение: для устранения мелких, средних и крупных неровностей 
на металлических и пластмассовых деталях кузова автомобиля. 
Обладает отличными технологическими свойствами, при нанесении 
не тянется за шпателем, не имеет пор. Возможность совместного 
применения с шпатлевкой со стеклом или алюминием для удобства 
при обработке поверхности.

Цвет:

Фасовка: 0,2; 0,5; 0,9; 1,64 кг

28  ШПАТЛЕВКИ
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Шпатлевка «VIKA-Универсальная мягкая»;
Отвердитель.

Сталь, оцинкованная сталь, жесткие пластики.

Обезжиривание уайт-спиритом;
Сухое шлифование Р80-Р120.

Шпатлевка:отвердитель=100:2-3 (по массе).
Тщательно перемешать до получения однородного по цвету состава.

04-6 мин. при 20 С 

Шпателем
Не наносить на фосфатирующие грунтовки

До 2 мм за один слой

0До готовности к шлифованию 30 мин. при 20 С. При принудительной 
0сушке температура не должна превышать 100 С во избежание 

образования трещин, пузырей или потери адгезии.

Р120-Р240-Р320

Продукты

Подложки

Подготовка 
поверхности

Смешивание

Жизнеспособность

Нанесение

Толщина покрытия

Сушка

Шлифовка

2Ê øïàòëåâêà 
ïîëèýôèðíàÿ 
ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß 
ÌßÃÊÀß
Назначение: для устранения мелких, средних и крупных неровностей 
на металлических и пластмассовых деталях кузова автомобиля. 
Обладает отличными технологическими свойствами, при нанесении 
не тянется за шпателем, не имеет пор. Обеспечивает легкое шлифование 
покрытия. Возможность совместного применения с шпатлевкой со стеклом 
или алюминием для удобства при обработке поверхности.

Цвет:

Ôàñîâêà: 0,2; 0,5; 0,9; 1,64 êã

29 ШПАТЛЕВКИ
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2Ê øïàòëåâêà 
ïîëèýôèðíàÿ 
Ñ ÀËÞÌÈÍÈÅÌ
Назначение: для устранения средних неровностей на металлических 
деталях кузова автомобиля. Обладает высокой адгезией, устойчивостью 
к вибро и тепло воздействию, что делает ее использование оптимальным 
при шпатлевании крыши и капота автомобиля. Наполнитель в виде 
алюминиевого порошка препятствует усадке покрытия при эксплуатации.

Цвет:

Фасовка: 0,2; 0,5; 0,9; 1,64 кг

Шпатлевка «VIKA-с алюминием»;
Отвердитель.

Сталь, оцинкованная сталь.

Обезжиривание уайт-спиритом;
Сухое шлифование Р80-Р120.

Шпатлевка: отвердитель=100:2-3 (по массе).
Тщательно перемешать до получения однородного по цвету состава.

04-6 мин. при 20 С 

Шпателем
Не наносить на фосфатирующие грунтовки

До 2 мм за один слой

0До готовности к шлифованию 30 мин. при 20 С. 
0При принудительной сушке температура не должна превышать 60 С во 

избежание образования трещин, пузырей или потери адгезии, 
разрушения пластика.

Р120-Р240-Р320

Продукты

Подложки

Подготовка 
поверхности

Смешивание

Жизнеспособность

Нанесение

Толщина покрытия

Сушка

Шлифовка

30  ШПАТЛЕВКИ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ



31 ШПАТЛЕВКИ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

2Ê øïàòëåâêà 
ïîëèýôèðíàÿ 
ÄËß ÏËÀÑÒÈÊÀ
Назначение: для устранения мелких, средних неровностей на 
пластмассовых деталях кузова автомобиля. Обладает отличными 
технологическими свойствами, при нанесении не тянется за шпателем, 
не имеет пор, эластичная, не растрескивается при механическом 
воздействии. Возможность совместного применения с шпатлевкой со 
стеклом для удобства при обработке поверхности.

Цвет:

Фасовка: 0,2; 0,5 кг

Шпатлевка «VIKA-для пластика»;
Отвердитель.

Все виды пластика.

Обезжиривание уайт-спиритом;
Сухое шлифование Р80-Р120.

Шпатлевка:отвердитель=100:2-3 (по массе).
Тщательно перемешать до получения однородного по цвету состава.

04-6 мин. при 20 С 

Шпателем

До 2 мм за один слой

0До готовности к шлифованию 30 мин. при 20 С. При принудительной 
0сушке температура не должна превышать 60 С во избежание 

образования трещин, пузырей или потери адгезии, разрушения 
пластика.

Р120-Р240-Р320

Продукты

Подложки

Подготовка 
поверхности

Смешивание

Жизнеспособность

Нанесение

Толщина покрытия

Сушка

Шлифовка



Шпатлевка «VIKA-по оцинковке»;
Отвердитель.

Сталь, оцинкованная сталь.

Обезжиривание уайт-спиритом;
Сухое шлифование Р80-Р120.

Шпатлевка:отвердитель=100:2-3 (по массе).
Тщательно перемешать до получения однородного по цвету состава.

04-6 мин. при 20 С 

Шпателем
Не наносить на фосфатирующие грунтовки

До 2 мм за один слой

0До готовности к шлифованию 30 мин. при 20 С. 
0При принудительной сушке температура не должна превышать 100 С во 

избежание образования трещин, пузырей или потери адгезии.

Р120-Р240-Р320

Продукты

Подложки

Подготовка 
поверхности

Смешивание

Жизнеспособность

Нанесение

Толщина покрытия

Сушка

Шлифовка

32  ШПАТЛЕВКИ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

2Ê øïàòëåâêà 
ïîëèýôèðíàÿ 
ÏÎ ÎÖÈÍÊÎÂÊÅ
Назначение: для устранения мелких, средних и крупных неровностей 
на деталях из стали с гальваническим покрытием. Имеет отличную 
адгезию к оцинкованной стали.

Цвет:

Фасовка: 0,2; 0,5; 0,9; 1,64 кг



Шпатлевка «VIKA-со стекловолокном»;
Отвердитель.

Сталь, оцинкованная сталь, жесткие пластики.

Обезжиривание уайт-спиритом;
Сухое шлифование Р80-Р120.

Шпатлевка: отвердитель=100:2-3 (по массе).
Тщательно перемешать до получения однородного по цвету состава.

04-6 мин. при 20 С 

Шпателем
Не наносить на фосфатирующие грунтовки

До 2 мм за один слой

0До готовности к шлифованию 30 мин. при 20 С. 
0При принудительной сушке температура не должна превышать 60 С во 

избежание образования трещин, пузырей или потери адгезии, 
разрушения пластика.

Р80-Р120

Продукты

Подложки

Подготовка 
поверхности

Смешивание

Жизнеспособность

Нанесение

Толщина покрытия

Сушка

Шлифовка

2Ê øïàòëåâêà 
ïîëèýôèðíàÿ 
ÑÎ ÑÒÅÊËÎÂÎËÎÊÍÎÌ
Назначение: для устранения  средних и крупных неровностей 
на металлических и пластмассовых деталях кузова автомобиля. 
Обладает высокими армирующими свойствами при обработке сварных швов, 
прокорродировавших и ослабленных после рихтовки участков металла.

Цвет:

Фасовка: 0,2; 0,5; 0,9; 1,64 кг

33 ШПАТЛЕВКИ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ



Шпатлевка «VIKA-с микро стекловолокном»;
Отвердитель.

Сталь, оцинкованная сталь, жесткие пластики.

Обезжиривание уайт-спиритом;
Сухое шлифование Р80-Р120.

Шпатлевка: отвердитель=100:2-3 (по массе).
Тщательно перемешать до получения однородного по цвету состава.

04-6 мин. при 20 С 

Шпателем
Не наносить на фосфатирующие грунтовки

До 2 мм за один слой

0До готовности к шлифованию 30 мин. при 20 С. При принудительной 
0сушке температура не должна превышать 60 С во избежание 

образования трещин, пузырей или потери адгезии, разрушения 
пластика.

Р80-Р120

Продукты

Подложки

Подготовка 
поверхности

Смешивание

Жизнеспособность

Нанесение

Толщина покрытия

Сушка

Шлифовка

2Ê øïàòëåâêà 
ïîëèýôèðíàÿ 
Ñ ÌÈÊÐÎ 
ÑÒÅÊËÎÂÎËÎÊÍÎÌ
Назначение: для устранения средних и крупных неровностей на металличес-
ких и пластмассовых деталях кузова автомобиля. Обладает высокими 
армирующими свойствами при обработке сварных швов, прокорродировав-
ших и ослабленных после рихтовки участков металла. Микроволокна, 
использованные в качестве наполнителя делают шпатлевку более 
пластичной и легкой в нанесении.

Цвет:

Фасовка: 0,2; 0,5; 0,9; 1,64 кг

34  ШПАТЛЕВКИ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ



ÌÀÑÒÈÊÀ ÀÍÒÈØÓÌ 
ÐÅÇÈÍÎ-ÁÈÒÓÌÍÀß
Назначение: для антикоррозийной и противошумной защиты наружных 
и внутренних поверхностей днища автомобиля и арок колес. Обладает 
повышенными абразивостойкостью и шумоизоляционными свойствами. 
Имеет хорошую адгезию к металлическим поверхностям. Совместима 
с заводскими антикоррозионными покрытиями. Так же может применяться 
для гидроизоляции металлических, бетонных, деревянных конструкций, 
изделий и коммуникаций, эксплуатируется на открытом воздухе и под землей.

Ôàñîâêà: 1; 2,2 êã.
ÒÓ 2332-024-73937177-2010

Покрываемую поверхность очистить от грязи и ржавчины. Очищенную 
поверхность обезжирить (уайт-спиритом, ацетоном, бензином) 
и просушить. Перед нанесением мастики металлическую поверхность 
рекомендуется загрунтовать. Мастику тщательно перемешать, при 
необходимости разбавить сольвентом, уайт-спиритом или бензином. 
Мастика наносится пневматическим распылителем, кистью, шпателем 
в 1-2 слоя с промежуточной сушкой (5-6 часов) при температуре 20±5°С.

2
 Расход материала на 1м  700-800г. 

нефтяной битум, резиновая крошка, минеральное масло, армирующие и 
упрочняющие наполнители, функциональные добавки, углеводородный 
растворитель.

Применение

Сушка

Состав

Режим сушки
О20 С

Время полного высыхания 24 часа

35МАСТИКИ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ



ÌÀÑÒÈÊÀ-
ÀÍÒÈÃÐÀÂÈÉ 
ÏÎËÈÌÅÐÍÎ-ÁÈÒÓÌÍÀß
Назначение: для антикоррозийной и антигравийной защиты наружных 
и внутренних поверхностей днища автомобиля и арок колес. Эластична, 
сохраняет целостность покрытия даже при значительных деформациях. 
Пластичное полимерно-битумное покрытие не растрескивается и не 
отслаивается при температурах до 60°С. Имеет хорошую адгезию к 
металлическим поверхностям и загрунтованным поверхностям. Совместима 
с заводскими антикоррозионными покрытиями. Так же может применяться 
для гидроизоляции металлических, бетонных, деревянных конструкций, 
изделий и коммуникаций, эксплуатируется на открытом воздухе и под 
землей, для устройства и ремонта мягких кровель.

Ôàñîâêà: 1; 2,2 êã.
ÒÓ 2332-017-73937177-2007

Покрываемую поверхность очистить от грязи и ржавчины. Очищенную 
поверхность обезжирить (уайт-спиритом, ацетоном, бензином) 
и просушить. Перед нанесением мастики металлическую поверхность 
рекомендуется загрунтовать. Мастику тщательно перемешать, при 
необходимости разбавить сольвентом, уайт-спиритом или бензином. 
Мастика наносится пневматическим распылителем, кистью, шпателем 
в 1-2 слоя с промежуточной сушкой (5-6 часов) при температуре 20±5°С. 

2
Расход материала на 1м   700-800г.

нефтяной битум, модифицированные бутадиен стирольным 
термопластом, минеральное масло, абразивные наполнители, ингибитор 
коррозии, функциональные добавки, углеводородный растворитель.

Применение

Сушка

Состав

Режим сушки
О20 С

Время полного высыхания 24 часа

36 МАСТИКИ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ



ÀÍÒÈÃÐÀÂÈÉ
Назначение: применяют для долговременной защиты колесных 
арок, днища и порогов кузова автомобиля. Образует структурное 
эластичное покрытие. Обеспечивает защиту от механического 
воздействия и коррозии.

Цвет:

Фасовка: 1 кг. 

37МАСТИКИ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

Продукты Антигравий

Подложки Загрунтованная поверхность;
Отшлифованное заводское покрытие.

Подготовка 
поверхности

Поверхность очистить, высушить и обезжирить. Удалить ржавчину. 
Загрунтовать.

Условия нанесения Тщательно встряхнуть.
0Оптимальная температура +20 С;
0Минимальная температура +15 С;

Относительная влажность не более 75%.

Число слоев 1 - 2

Толщина покрытия 1 мм

Сушка 040-60 минут при 20 С.

Очистка 
оборудования

Растворитель 646/647.



38 ЭМАЛИ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

Àâòîýìàëü
ÌÅÒÀËËÈÊ
â àýðîçîëüíîì áàëëîíå 520 ìë.

ÒÓ 2388-025-53934955-10



39
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

ЭМАЛИ

Ýìàëü ìåòàëëèê
GOLD / SILVER 
ñèíòåòè÷åñêàÿ
â àýðîçîëüíîì áàëëîíå 520 ìë.
Назначение: Высококачественная быстросохнущая эмаль для придания 
поверхности насыщенного золотого (серебряного) блеска. Применяется 
для окраски металлических и пластиковых деталей кузова автомобиля 
и других транспортных средств. Имеет насыщенный металлический 
блеск и хорошую укрывистость.

Эмаль металлик Gold/Silver СИНТЕТИЧЕСКАЯ БЫСТРОСОХНУЩАЯ

Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2-3-х 
минут. Для достижения наилучших результатов эмаль следует наносить 

0при температуре окружающей среды не ниже +10 С. Во избежание 
попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, не 
подвергающиеся окраске. Эмаль наносится с расстояния 25-30 см.

Синтетические смолы, пигменты, функциональные добавки, ксилол, 
метилацетат, бутанол, пропан, бутан, диметиловый эфир.

Продукты

Применение

Сушка

Состав

Режим сушки
О20 С

Время полного высыхания 2 часа

При необходимости нанести на высушенную эмаль прозрачный покрывной лак.

ВНИМАНИЕ! По окончании работы во избежание засорения головки 
распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять 
до тех пор, пока не перестанет поступать состав.

ÒÓ 2388-025-53934955-10



1Ê àêðèëîâàÿ 
àâòîýìàëü 
ÀÊ-142 
÷åðíàÿ ìàòîâàÿ
â àýðîçîëüíîì áàëëîíå 520 ìë.

ВНИМАНИЕ! По окончании работы во избежание засорения головки 
распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять 
до тех пор, пока не перестанет поступать состав.

встряхивать

ÒÓ 2384-002-56451051-02

40 ЭМАЛИ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ



Àâòîýìàëü  
ÀËÊÈÄ
â àýðîçîëüíîì áàëëîíå 520 ìë.

ÒÓ 2388-025-53934955-10 
ÒÓ 2312-15-49404743-2006 

41ЭМАЛИ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

ВНИМАНИЕ! По окончании работы во избежание засорения головки 
распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять 
до тех пор, пока не перестанет поступать состав.



42
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

ЛАКИ

Àêðèëîâûé ËÀÊ
ãëÿíöåâûé
â àýðîçîëüíîì áàëëîíå 520 ìë.

Акриловый лак

Нанести поверх высушенных эмалей "Металлик", в том числе и на 
отшлифованное старое лаковое покрытие.

Встряхнуть баллон в течение 2 мин;
Расстояние до поверхности при нанесении 25-30 см.
Температура при окрашивании не ниже +5°С.
После окраски перевернуть баллон и продувать нажатием до тех пор, 
пока не пойдет чистый газ.

10-15 мин. между слоями

2-3

Акриловый лак, специальные добавки.

Продукты

Подложки

Применение

Выдержка

Число слоев

Сушка

Состав

ÒÓ 2313-233-49404743-2005

Режим сушки
О20 С

2 час.

Полное высыхание 4 час.

Монтажная прочность



ËÀÊ ÄËß 
ÒÎÍÈÐÎÂÊÈ
ôîíàðåé 
â àýðîçîëüíîì áàëëîíå 520 ìë.
Назначение: Высококачественный быстросохнущий акриловый лак 
для тонировки фонарей автомобилей. Имеет оптимальную прозрачность. 
При включении ламп беспрепятственно пропускает свет и не меняет 
цвета линз стоп-сигналов, указателей поворотов и заднего хода. 
Обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности и 
стойкостью к ультрафиолету.

Лак для тонировки фонарей

Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать 
поверхности, не подвергающиеся обработке. Доcтичь оптимального 
результата лакировки возможно при нанесении лака на 
демонтированный рассеиватель заднего фонаря.Для достижения 
наилучших результатов лак следует наносить при температуре 

0окружающей среды не ниже +10 С. Перед использованием баллон 
энергично встряхивать в течение 2-3-х минут.
Лак наносится на чистую сухую и тщательно обезжиренную поверхность. 
Для обезжиривания поверхности рекомендуется использовать Уайт-
спирит. 

Модифицированная акриловая смола, красители, функциональные 
добавки, ксилол, метилацетат, бутиловый спирт, диметиловый эфир.

Продукты

Применение

Сушка

Состав

Режим сушки
О20 С

Время полного высыхания 2 часа

ВНИМАНИЕ! По окончании работы во избежание засорения головки 
распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять 
до тех пор, пока не перестанет поступать состав.

ÒÓ 2388-025-53934955-10

43 ЛАКИ
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44 ГРУНТОВКИ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

Назначение: Высококачественная грунтовка для улучшения адгезии 
(сцепления) лакокрасочного покрытия с поверхностью черных и цветных 
металлов и обеспечения защиты от коррозии. Грунтовка устойчива 
к потекам  с вертикальной плоскости и деталей сложной геометрии, 
позволяет окрашивать труднодоступные места. После высыхания грунтовка 
легко шлифуется и может быть окрашена любыми видами эмалей.

Ãðóíòîâêà 
óíèâåðñàëüíàÿ 
àêðèëîâàÿ
ÁÛÑÒÐÎÑÎÕÍÓÙÀß
â àýðîçîëüíîì áàëëîíå 520 ìë.

ТУ 2388-025-53934955-10

Грунтовка универсальная акриловая быстросохнущая

Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2-3-х 
минут. Для достижения наилучших результатов грунт следует наносить 

0при температуре окружающей среды не ниже +10 С. Во избежание 
попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, не 
подвергающиеся окраске. Грунт наносится с расстояния 25-30 см. 
 

Модифицированная акриловая смола, пигменты, функциональные 
добавки, ксилол, метилацетат, пропан, бутан, диметиловый эфир.

Продукты

Применение

Сушка

Состав

ВНИМАНИЕ! По окончании работы во избежание засорения головки 
распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять 
до тех пор, пока не перестанет поступать состав.

Режим сушки
О20 С

Время полного высыхания 1,5 часа



Ãðóíòîâêà àëêèäíàÿ 
PRIMER
â àýðîçîëüíîì áàëëîíå 520 ìë.

ТУ 2388-025-53934955-2010
 

45 ГРУНТОВКИ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ



Назначение: для антикоррозионнной защиты скрытых полостей кузова 
автомобиля (порогов, корпусов дверей, багажника, стоек, лонжеронов, 
пола салона и т.п.). Обеспечивает временную антикоррозионную защиту 
наружных поверхностей автомобиля (днище, пороги, арки колес и пр.). 
Устойчив к воздействию воды и водных растворов солей, применяемых 
для обработки дорог. Консервант допускается наносить на ржавую 
и влажную поверхность, а также на старые антикоррозионные покрытия.

ÒÓ 2384-026-53934955-2011 

ÌÎÂÈËÜ
(Àíòèêîððîçèîííûé 
êîíñåðâàíò)
â àýðîçîëüíîì áàëëîíå 520 ìë.

46 МОВИЛИ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

Мовиль (Антикоррозийный консервант)

Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2-3-х 
минут. Проводить обработку при температуре окружающей среды не 
ниже +10 С. Рекомендуется наносить консервант в два слоя. Перед 0

использованием просушить поверхность в течение 24 часов.

Минеральное масло, твердые алканы, синтетический воск, 
нефтеполимерная смола, ингибиторы коррозии, смесь углеводородов 
С8-С16, пропан, бутан, изобутан.

Продукты

Применение

Состав

ВНИМАНИЕ! По окончании работы во избежание засорения головки 
распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять 
до тех пор, пока не перестанет поступать состав.



Ýìàëü äëÿ áàìïåðîâ
â àýðîçîëüíîì áàëëîíå 520 ìë.
Назначение:  Акриловая матовая краска для мелкого ремонта и ухода 
за пластмассовыми бамперами и другими пластмассовыми изделиями, 
сохраняет первоначальную структуру поверхности.

Эмаль для бамперов

Перед использованием баллон тщательно встряхнуть в течении 2-3 
минут. Автокраску нанести в 2 слоя (мокрый по мокрому) с межслойной 

Осушкой 10 минут при температуре +20 С, на чистую, сухую, 
обезжиренную поверхность с расстояния 25-30 см.
При частичном использовании упаковки, перевернуть баллон вверх 
дном и распылить в течении 2-3 секунд. Содержимого продукта 

2достаточно для покраски 2 м  площади.

Органические и неорганические пигменты, наполнители, специальные 
добавки, модифицированная акриловая смола, растворители, 
полипропилен.

Продукты

Применение

Сушка

Состав

Режим сушки
О+20 С

От пыли 

Время полного высыхания

 3�4 часа
 

24 часа

47ЭМАЛИ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ



Àâòîýìàëü
ÒÅÐÌÎÑÒÎÉÊÀß
â àýðîçîëüíîì áàëëîíå 520 ìë.

ТУ 2388-025-53934955-2010

48 ЭМАЛИ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ



Àâòîýìàëü 
ÄËß ÄÈÑÊÎÂ
â àýðîçîëüíîì áàëëîíå 520 ìë.

ÒÓ 2388-025-53934955-2010

49ЭМАЛИ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ



50 МАСТИКИ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

Àíòèãðàâèéíàÿ
ÌÀÑÒÈÊÀ
â àýðîçîëüíîì áàëëîíå 520 ìë.

ВНИМАНИЕ! По окончании работы во избежание засорения головки 
распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять 
до тех пор, пока не перестанет поступать состав.

ÒÓ 2384-026-53934955-2011



Ðàçáàâèòåëè 
ÀÊÐÈËÎÂÛÅ
óíèâåðñàëüíûé (1301)
ìåäëåííûé  (1301-Ì)

Ôàñîâêà: 0,32; 0,8; 4,3 êã.
ÒÓ 6-21-49404743-112-2000 / ÒÓ 6-21-49404743-127-2001

51РАЗБАВИТЕЛИ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

Ôàñîâêà: 0,45 êã.
ÒÓ 2319-235-49404743-127-2005

Ðàçáàâèòåëü 
äëÿ ÌÅÒÀËËÈÊÎÂ



52 РАЗБАВИТЕЛИ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

Ôàñîâêà: 0,35 êã.

Ðàçáàâèòåëü
ÀÊÐÈËÎÂÛÉ 
ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ

Ðàçáàâèòåëü 
ê àëêèäíîé ýìàëè
Назначение: разбавитель к алкидной эмали

Фасовка: 0,35 кг.
ТУ 2319-193-49404743-2004

Разбавитель к алкидной эмали добавляется 
перед применением алкидной эмали

Назначение: для разбавления до рабочей вязкости 2К акриловых 
грунтовок, эмалей, лаков, а также базисных эмалей «VIKA-металлик».

Ðàñòâîðèòåëü 
ïëàâíîãî ïåðåõîäà 
äëÿ àêðèëîâûõ 
ëêì 441
Назначение: применяется для сглаживания границы между старым и 
новым лакокрасочными покрытиями при частичной окраске кузовных 
деталей 2К акриловыми ЛКМ  (типа АК-1112, АК-1301, лак НS, лак МS).
Указания по применению: 2К лак (эмаль) наносится в соответствии с 
рекомендациями по применению лака, в два слоя, таким образом, что 
граница второго слоя перекрывала границу предыдущего слоя на 2-5 
см и приходилась на зону заматированную абразивом Р-1200. Не 
дожидаясь
подсыхания свежей плёнки ЛКМ ( не более 1 мин. после нанесения) , 
граница старого и свежего покрытия обрабатывается растворителем с 
помощью краскораспылителя. 
Внимание! Обработку достаточно проводить один раз. Растворитель 
требует очень аккуратного дозирования, так как при слишком 
«жирном» нанесении могут возникнуть потёки. 
Состав:  смесь органических растворителей, содержащая 
специальные добавки.

ÒÓ 2319-281-49404743-2015



Ðàñòâîðèòåëè
646/647/650

Фасовка: 0,4; 0,8; 2,4; 4 кг

ГОСТ 18188-72 

53РАСТВОРИТЕЛИ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

ÊÑÈËÎË
Назначение: для разбавления до рабочей вязкости 2К эпоксидной 
грунтовки, 1К акриловой грунтовки финишной быстросохнущей, 
эмалей VIKA-АЛКИД, VIKA грунт- эмалей по ржавчине.

Фасовка: 0,4 кг.
ТУ 38101254-72



Îáåçæèðèâàòåëü
ÁÐ-2
Назначение:  для разбавления лаков, красок, эмалей, мастик, 
приведенных в указанной таблице. Использовать согласно 
инструкции к лакокрасочным материалам завода-производителя.

Фасовка: 0,5; 1 л.
ТУ 38.401-67-108-92

Ðàñòâîðèòåëü 
ÀÊÐÈËÎÂÛÉ Ð-4
Назначение: для разбавления лаков, красок, эмалей, мастик, 
приведенных в указанной таблице. Использовать согласно инструкции к 
лакокрасочным материалам завода-производителя.

Фасовка: 0,5; 1л.
ГОСТ 7827-74

Растворяемые лакокрасочные материалы:

Краски, лаки, эмали, клей, мастики, шпатлевки, грунтовки 
начинающиеся на ХС; ХВ;ПХ В; МС; ЭП

Ðàñòâîðèòåëü 
ÀÊÐÈËÎÂÛÉ Ð-12
Назначение: для разбавления лакокрасочных материалов на основе 
поливинилхлоридных хлорированных смол ПСХ-ЛС, полиакриловых 
смол, и других пленкообразователей. Добавляется к лакокрасочному 
материалу небольшими порциями при перемешивании до получения 
нужной консистенции. 

Растворяемые лакокрасочные материалы:

Для разбавления перхлорвиниловых, полиакрилатных, и других ЛКМ. 
Эмалей ХВ и АК.

54 РАСТВОРИТЕЛИ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

Фасовка: 0,5; 1л.
ГОСТ 7827-74



Ðàñòâîðèòåëü 
646 / 647 /650

Растворяемые ЛКМ

Краски, лаки, эмали, клеи, мастики, шпатлевки, грунтовки 
начинающиеся на НЦ, ЭП, КО, МС, МЧ

Назначение: для разбавления лаков, красок, эмалей, мастик, 
приведенных в указанной таблице. Использовать согласно 
инструкции к лакокрасочным материалам завода-производителя.

Фасовка: 0,5; 1; 5; 10 л.; 216,5
ГОСТ 18188-72

55РАСТВОРИТЕЛИ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

ÓÀÉÒ-ÑÏÈÐÈÒ
Назначение: для разбавления лаков, красок, эмалей, мастик, 
приведенных в указанной таблице. Использовать согласно инструкции 
к лакокрасочным материалам завода-производителя.

Фасовка: 0,5; 1л.

Растворяемые лакокрасочные материалы:

Краски, лаки, эмали, клей, мастики, шпатлевки, грунтовки 
начинающиеся на ПФ; БТ; МА; ГФ; УРФ; МЧ, олифы, масла.

ÑÎËÜÂÅÍÒ
Íåôòÿíîé
Назначение:  для разбавления лаков, красок, эмалей, мастик, 
приведенных в указанной таблице. Использовать согласно 
инструкции к лакокрасочным материалам завода-производителя.

Фасовка: 0,5; 1 л.

Растворяемые лакокрасочные материалы:

Краски, лаки, эмали, клей, мастики, шпатлевки, грунтовки 
начинающиеся на БТ; МА; ГФ; МЛ; УРФ; МС; ПФ; ФЛ



56 АНТИСИЛИКОН
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

Перед окраской поверхности смочить уайт-спиритом и, не дожидаясь испарения, 
вытереть насухо. После этого поверхность протереть салфеткой, смоченной 
средством "Антисиликон". После полного высыхания средства, в течение не менее 
5 минут, произвести окраску.

Смесь органических жидкостей.

Применение

Состав

Ñðåäñòâî
ÀÍÒÈÑÈËÈÊÎÍ

Фасовка: 0,36 кг.
ТУ 6-21-49404743-128-2001



ÑÓÕÎÅ 
ÏÐÎßÂÎ×ÍÎÅ 
ÏÎÊÐÛÒÈÅ
Назначение:  позволяет легко и качественно подготовить 
поверхность под окраску

ÀÂÒÎÝÌÀËÜ 
Â ÁÀËËÎÍÅ 
Ñ ÊÈÑÒÎ×ÊÎÉ

ТУ 6-21-49404743-186-2003

– Легко наносится аппликатором, входящим в комплект поставки.

– Уникальный дозатор: отверстия определенного размера дозируют сухое проявочное 
покрытие, что сокращает потери при высыпании излишков материала.

– Для шлифовки можно применять любые средства, вид шлифовки (сухой или влажный) не 
влияет на срок службы абразива.

– НЕ содержит в своем составе растворитель.

– Вес сухого проявочного покрытия в банке — 70 гр.

 С применением сухого проявочного покрытия быстрая и качественная подготовка 
поверхности авто к покраске становится доступной каждому

57КИСТОЧКИ / ПРОЯВКИ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ



58 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ
äëÿ êóçîâíîãî ðåìîíòà

Ïîëèðîâàëüíûåêðóãè: Ðåçüáà Ì14 150Õ50ìì
Íàëèïó÷êå150Õ25ìì  /  Òâåðäûé Ñðåäíèé Ìÿãêèé
Ïîëèðîâàëüíûå êðóãè âûïîëíåíû èç êà÷åñòâåííîé ïåíû. Îáëàäàþò âûñîêèì ñðîêîì ñëóæáû. 
Ìîãóò ïðèìåíÿòü ïðè ðàáîòå ñ ðàçëè÷íûìè âèäàìè ïîëèðîâàëüíûõ ñèñòåì (ïàñò). 
Â àññîðòèìåíòå ñàìûå õîäîâûå ïîçèöèè. 
Ýêîíîìè÷åñêè ïðèâëåêàòåëüíû.

Âàëèêè äëÿ ìàñêèðîâêè ïðîåìîâ 20ì Õ 13ìì:

Произведено по заказу: ОАО «РУССКИЕ КРАСКИ»
РОССИЯ, 150002, г. Ярославль, ул. Б. Федоровская, 96

тел. (4852) 49-29-41/42/43/81
www.vika-color.ru

ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ КРУГ

М 14 150mm х 25mm

Произведено по заказу: ОАО «РУССКИЕ КРАСКИ»
РОССИЯ, 150002, г. Ярославль, ул. Б. Федоровская, 96

тел. (4852) 49-29-41/42/43/81
www.vika-color.ru

ЦВЕТ

оранжевый -
средней жесткости

черный - мягкий

белый - твердый

Произведено по заказу: ОАО «РУССКИЕ КРАСКИ»
РОССИЯ, 150002, г. Ярославль, ул. Б. Федоровская, 96

тел. (4852) 49-29-41/42/43/81
www.vika-color.ru

ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ КРУГ

НА ЛИПУЧКЕ 150mm х 50mm

ЦВЕТ

оранжевый -
средней жесткости

черный - мягкий

белый - твердый

Произведено по заказу: ОАО «РУССКИЕ КРАСКИ»
РОССИЯ, 150002, г. Ярославль, ул. Б. Федоровская, 96

тел. (4852) 49-29-41/42/43/81
www.vika-color.ru

НА ЛИПУЧКЕ 150mm х 25mm

Произведено по заказу: ОАО «РУССКИЕ КРАСКИ»
РОССИЯ, 150002, г. Ярославль, ул. Б. Федоровская, 96

тел. (4852) 49-29-41/42/43/81
www.vika-color.ru

ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ КРУГ

ЦВЕТ

оранжевый -
средней жесткости

черный - мягкий

белый - твердый

Âàëèêè äëÿ ìàñêèðîâêè
ïðîåìîâ ïðèìåíÿþòñÿ ïðè
îêðàñêå ñìåæíûõ äåòàëåé êóçîâà.
Ïîçâîëÿþò èçáåæàòü ïîïàäàíèÿ
ËÊÌ íà âíóòðåííèå ÷àñòè êóçîâà
àâòîìîáèëÿ. Ìîãóò áûòü
èñïîëüçîâàíû ïðè îêðàñêå ñ
ïåðåõîäîì. Ïîçâîëÿþò èçáåæàòü
ðåçêîé ãðàíèöû ïðè îêðàñêå è
ãðóíòîâàíèè.



Íàçíà÷åíèå: ìåðíûå ïëàñòèêîâûå ñòàêàíû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ 
òî÷íîãî ñîáëþäåíèÿ ïðîïîðöèè ñìåøèâàíèÿ ãðóíòîâîê, ýìàëåé, 
ëàêîâ ñ îòâåðäèòåëåì è ðàçáàâèòåëåì, à òàêæå äëÿ îïðåäåëåíèÿ 
îáúåìà ïîëó÷åííîé ñìåñè.

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ
äëÿ êóçîâíîãî ðåìîíòà

59РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

Áóìàæíàÿ âîðîíêà VIKA
ñ íåéëîíîâûì ôèëüòðîì, 
125 ìêì,190 ìêì, 226 ìêì. 

Ìåðíûå ïëàñòèêîâûå ñòàêàíû VIKA 

Ìàñêèðóþùàÿ ëåíòà VIKA
Назначение:  для оклеивания ремонтируемого участка кузова автомобиля.
Лента устойчива к действию растворителей (в том числе воды), воздействию 
повышенных температур (до 60°С и до 80 °С.).
Применение: Оклеить  лентой  чистую обеспыленную и  обезжиренную 
ремонтируемую поверхность

Температура

60°С 

60°С 

60°С / 80 °С

60°С / 80 °С
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Óêðûâî÷íàÿ ïëåíêà Vika 
Назначение: для авторемонтных работ в качестве защитного материала, 
предотвращающего загрязнение части кузова, не требующей ремонта, от пыли и 
краски.

Пленка статична, хорошо прилегает к кузову 
автомобиля

Полиэтилен высокого давления

4 х 5 м, 4 х 50 м

7 мкм.

40 шт. в коробке
каждая пленка в индивидуальном пакете, 
в рулонах

Свойства

Состав

Размер

Толщина

Упаковка



Êîìáèíåçîí çàùèòíûé
ìíîãîðàçîâûé

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ
äëÿ êóçîâíîãî ðåìîíòà

60  РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

Êîìáèíåçîí çàùèòíûé
«Tyvek»



Çàùèòíûé êîìáèíåçîí 
GuardPro TVC Vika  
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ çàùèòû îò âíåøíèõ çàãðÿçíåíèé 
è õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ. 
Èçãîòîâëåí èç âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî 
ïðî÷íîãî ìàòåðèàëà, ëåãêèé è êîìôîðòíûé.

• Отличная прочность
• Влагонепроницаемость 
• Паропроницаемость 
• Стойкость к механическим 
  и химическим воздействиям
• Размеры S,M,L,XL,XXL

Çàùèòíûé êîìáèíåçîí 
GuardComfort NVC Vika 
îáåñïå÷èâàåò êà÷åñòâåííóþ áàðüåðíóþ çàùèòó. 
Íåéëîíîâàÿ ñåòêà íà ñïèíå 
äëÿ êîìôîðòíîé ðàáîòû â òåïëûõ óñëîâèÿõ.

• Отличная прочность
• Влагонепроницаемость 
• Паропроницаемость 
• Стойкость к механическим 
  и химическим воздействиям
• Размеры S,M,L,XL,XXL

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ
äëÿ êóçîâíîãî ðåìîíòà

61 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ



62 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

Ìÿãêàÿ ïîäëîæêà 
äëÿ àáðàçèâíûõ êðóãîâ

Øëèôîâàëüíûé äèñê-îñíîâà 
äëÿ øëèôîâàëüíûõ êðóãîâ 
ñ óíèâåðñàëüíûì ïûëåîòâîäîì

 

• 9 отверстий
• диаметр подложки 150мм

• Диаметр 148 мм 
• 52 отверстия
• Система крепления  
  на липучке

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ
äëÿ êóçîâíîãî ðåìîíòà

Òåñò-êàðòû
Применяются для тестирования цвета как 
базисных эмалей, так и 2К эмалей методом 
пневматического распыления

ОПИСАНИЕ:

 размер карты 70*173 мм

 изготовлены из матовой мелованной бумаги 
плотностью 200 гр/кв.м

 в каждой упаковке представлены карты в 3х 
разных исполнениях

 в упаковке 50 тест-карт



ÎÊÐÀÑÎ×ÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ 
È ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ

ABS-128 
Íàáîð äëÿ àýðîãðàôèè (íèæíèé áà÷îê)

Размер кейса

Размеры сопло 0,3 мм

Технические характеристики

Подача краски сифонная

 двойной

Рабочее давление

Диаметр дюзы 

Емкость краски 

Принцип действия:

45х185х100 мм

1-3,5 бар (15-50 PSI)

0,3 мм

металл - 5ml, стекло - 2х22 ml

ABS-130 
Íàáîð äëÿ àýðîãðàôèè (âåðõíèé áà÷îê)

Размер кейса

Размеры сопло 0,3 мм

Технические характеристики

Подача краски гравитационная

 двойной

Рабочее давление

Диаметр дюзы 

Емкость краски 

Принцип действия:

42х185х90 мм

1-3,5 бар (15-50 PSI)

0,3 мм

металл - 7ml

ABS-132A 
Íàáîð äëÿ àýðîãðàôèè (áîêîâîé áà÷îê)

Размер кейса

Размеры сопло 0,3 мм

Технические характеристики

Подача краски гравитационная

 двойной

Рабочее давление

Диаметр дюзы 

Емкость краски 

Принцип действия:

42х185х90 мм

1-3,5 бар (15-50 PSI)

0,3 мм

металл - 7ml

63КРАСКОПУЛЬТЫ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ



ÎÊÐÀÑÎ×ÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ 
È ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ

V-103 
Ïíåâìàòè÷åñêèé ïèñòîëåò äëÿ ãåðìåòèêà

PS-5 
Ïèñòîëåò-íàñàäêà äëÿ àíòèãðàâèÿ 

Пневматический пистолет для герметика V-103 поможет справиться с большим 
объемом ремонтных работ. Пистолет рассчитан на картриджи с трубой 310 мл и 
может работать с материалами различных производителей. Чрезвычайно 
простой в применении пистолет V-103 гарантирует идеальный результат в 
заполнении стекольных и шовных полостей, при условии использования 
качественного непросроченного герметика. Удобная форма ручки обеспечивает 
надежный захват и препятствует выскальзыванию пистолета. После 
применения обязательно освободите пистолет от картриджа и промойте теплой 
водой. Только так вы сможете значительно продлить срок службы пистолета.

Технические характеристики

Пистолет для нанесения антигравийных 
и мовильных составов

Нормальное давление  70PSI

Максимальное давление ≤ 150PSI

64 КРАСКОПУЛЬТЫ / СЕРВИСНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ
òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

• Распыляющая головка изготовлена 
   из латуни (а не из алюминия), 
   что обеспечивает её высокую износостойкость. 
   Дюза и игла сделаны из нержавеющей стали, 
   корпус анодирован
• Регулировка подачи воздуха отсутствует
• Может комплектоваться дюзами 1,4 и 1,7 мм

Свойства

Преимущества

Универсальный окрасочный пистолет системы HVLP 
с верхним бачком. Применяется для нанесения различных 
лакокрасочных покрытий, таких как 1К базовые краски, 
покрывные лаки, 2К акриловые краски, грунты – 
порозаполнители, антикоррозийные грунты и так далее. 
Может применяться для нанесения красок на водной основе.

Êðàñêîïóëüò H-881
âåðõíèé áà÷îê 600 ìë



ESM20 àâòîìàòè÷åñêèé á/ñ ðàçüåì 
Штекер б/с c наружной резьбой 1/2"; 1/4"; 3/8"

5PCS-E 
Íàáîð ôèòèíãîâ èç 5 øò.

ÎÊÐÀÑÎ×ÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ 
È ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ

AF-10 ôèëüòð äëÿ êðàñêîïóëüòà

Фильтр (ситечко) для окрасочных
пистолетов с верхним бачком

òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

65РЕГУЛЯТОР / БЫСТОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ / АКСЕССУАРЫ

EPM20 M1/4" - øòåêåð á/ñ
Штекер б/с c наружной 
резьбой 1/4”; 3/8”

ESF20 àâòîìàòè÷åñêèé á/ñ ðàçüåì
Штекер б/с с внутренней резьбой 1/2"; 1/4"

AFRL 980 ðåäóêòîð-ðåãóëÿòîð 
ñ ìàìîìåòðîì+ëóáðèêàòîð 

• Фильтр/регулятор с манометром + лубрикатор
• Регулируемое давление 10-120 PSI
• Максимальное давление ≤ 140PSI
• Выход воздуха 1/2”;1/4”; 3/8”



66 ДЕФЕКТЫ ОКРАСКИ
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Øàãðåíü
(àïåëüñèíîâàÿ êîðêà)

Âêëþ÷åíèÿ ïûëè

ÄÅÔÅÊÒÛ ÎÊÐÀÑÊÈ



Îêîíòóðèâàíèå
çîíû ðåìîíòà

Êðàòåðû

ÄÅÔÅÊÒÛ ÎÊÐÀÑÊÈ

67ДЕФЕКТЫ ОКРАСКИ
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68 ДЕФЕКТЫ ОКРАСКИ
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Âîäÿíûå ïÿòíà

Âñêèïàíèå

ÄÅÔÅÊÒÛ ÎÊÐÀÑÊÈ



ÄÅÔÅÊÒÛ ÎÊÐÀÑÊÈ

Ìàòîâîñòü

Îáðàçîâàíèå ïîòåêîâ 

69ДЕФЕКТЫ ОКРАСКИ
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70 ДЕФЕКТЫ ОКРАСКИ
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ÄÅÔÅÊÒÛ ÎÊÐÀÑÊÈ

Íåäîñòàòî÷íàÿ óêðûâàþùàÿ 
ñïîñîáíîñòü 

Ñìîðùèâàíèå



Ìåäëåííîå
îòâåðæäåíèå

Ïåðåîïûë,
÷àñòèöû îêðàñî÷íîãî 
òóìàíà íà ïîâåðõíîñòè

ÄÅÔÅÊÒÛ ÎÊÐÀÑÊÈ

òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

71ДЕФЕКТЫ ОКРАСКИ



VIKA. Âñå ïî-íîâîìó!
 
Ìû õîòèì, ÷òîáû Âû îöåíèëè íàø ñàéò, 

êîòîðûé ïðèîáðåë îáíîâëåííûé, ñâåæèé 
äèçàéí.

 Ìû äóìàåì, ÷òî ó êàæäîãî äîëæíà áûòü 
âîçìîæíîñòü ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ â ðîëè 
íàñòîÿùåãî ìàñòåðà è ñâîèìè ðóêàìè 
ñäåëàòü ìèð êðàñî÷íåå. Ïðîñòî íàâåäèòå 
êóðñîð íà ôîòîãðàôèþ ïðîäóêòà.

 Ìû ðåøèëè îñíîâàòåëüíî ïåðåðàáîòàòü 
èíòåðôåéñ, è òåïåðü îí ñî÷åòàåò â ñåáå 
îñîáåííîñòè íàøèõ ìàòåðèàëîâ: ëåãêîñòü 
â èñïîëüçîâàíèè, îæèäàåìûé ðåçóëüòàò, 
äîñòóïíîñòü è èíôîðìàòèâíîñòü.

Ìû áëèæå, ÷åì Âû äóìàåòå: 
èíòåðàêòèâíàÿ êàðòà íàãëÿäíî 
äåìîíñòðèðóåò îáøèðíóþ ñåòü 
îôèöèàëüíûõ äèëåðîâ Êîìïàíèè «Ðóññêèå 
Êðàñêè» è ñïèñîê òîðãîâûõ òî÷åê â êàæäîì 
êðóïíîì ãîðîäå Ðîññèè è ñòðàí ÑÍÃ, ãäå 
ìîæíî ïðèîáðåñòè àññîðòèìåíò ìàòåðèàëîâ 
ÒÌ Vika.

 
Ìû âåðèì, ÷òî áëàãîäàðÿ îáùåíèþ 

ñ Âàìè íàøà Êîìïàíèÿ ñòàíîâèòñÿ ëó÷øå. 
Íàäååìñÿ, ÷òî íîâûé ôîðìàò ôîðóìà áóäåò 
óäîáåí êàê äëÿ ïðîôåññèîíàëà, 

òàê è äëÿ òîãî, êòî õî÷åò èì ñòàòü.
 
«Íàøà îñíîâíàÿ èäåÿ — ýòî óäîáñòâî, – 

ñîîáùèë äèðåêòîð áèçíåñ-íàïðàâëåíèÿ 
ÀËÊÌ Âÿ÷åñëàâ Ëîìàêèí, êîòîðîå ïðèñóùå 
ìàòåðèàëàì ÒÌ Âèêà. Ñàéò ïîçâîëÿåò 
äîíåñòè èíôîðìàöèþ î ïðîäóêòàõ 
Êîìïàíèè äîñòóïíûì ÿçûêîì, êàê äëÿ 
ðÿäîâûõ àâòîëþáèòåëåé, îñóùåñòâëÿþùèõ 
ñàìîñòîÿòåëüíûé ýêñïðåññ-ðåìîíò, 
òàê è äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ ðûíêà, 
êîòîðûå âìåñòå ñ íàìè ñòðîÿò ñâîé áèçíåñ».

Åñëè ó Âàñ åñòü ïðåäëîæåíèÿ ïî 
èíôîðìàöèîííîìó íàïîëíåíèþ ñàéòà è 
ñîçäàíèþ íîâîãî ôóíêöèîíàëà, Âû 
ìîæåòå ïðèñëàòü èõ íà ýë.àäðåñ íàøåé 
êîðïîðàòèâíîé ïî÷òû: info@vika-color.ru 

VIKA-COLOR.RU






